АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 5 КЛАСС

Рабочая программа учебного курса русского языка для 5 класса
составлена на основе Федерального Закона от 29.12.2012. №273 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2010 г. № 1897»,
Основной
образовательной программы МБОУ СОШ №20, Примерной программы для
основной школы «Русский (родной) язык». М.: Просвещение, 2010 и
соответствует положениям Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к
результатам
освоения
основной
образовательной
программы,
фундаментальному ядру содержания общего образования.
Настоящая рабочая ориентирована на использование учебника «Русский
язык 5 класс» в 2-х частях (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А.
Тростенцова и др., издательство: М.: Просвещение, 2013), рекомедован
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Программа составлена для учащихся 5 класса и рассчитана на 175 часов:
140 часов + 35 часов развития речи. Программа по русскому языку для 5
класса основной общеобразовательной школы является первым шагом
реализации основных идей ФГОС основного общего образования нового
поколения. Её характеризует направленность на достижение результатов
освоения русского языка не только на предметном, но и на личностном и
метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация
воспитательной функции учебного предмета «Русский язык».
Целью изучения русского (родного) языка в основной
общеобразовательной школе:
воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с
развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского
сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной
язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других
народов
Задачи обучения:
 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование,
говорение, письмо;

 формирование универсальных учебных действий: познавательных,
регулятивных,
коммуникативных;
формирование
прочных
орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение
нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся.
Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой
учащихся в начальной школе и разработана на основе. Примерной программы
основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом:
 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому
языку;
 требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
 программы развития универсальных учебных действий.
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для
образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 1)
предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе
основного общего образования в 5 классе в объёме 175 часов (5ч. в неделю).

